Пользовательское соглашение
1. Общие положения
1.1. ООО «Дестра Лигал Тех» (далее — «Дестра», «Правообладатель»)
предоставляет пользователю сети Интернет (далее — «Пользователь») доступ к
совокупности информационных и графических материалов, а также программ
для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети Интернет, по
сетевому адресу https://destralegal.ru (далее — Веб-сайт), на условиях,
изложенных в настоящем Пользовательском соглашении (далее —
«Соглашение»).
1.2. Использование Веб-сайта регулируется настоящим Соглашением и Политикой
конфиденциальности (https://destralegal.ru/legal/confidential/). Соглашение
может быть изменено Дестра без какого-либо специального уведомления, новая
редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения в сети
Интернет по указанному в настоящем абзаце адресу, если иное не
предусмотрено новой редакцией Соглашения. Действующая редакция
Соглашения всегда находится на странице по адресу https://destralegal.ru/legal/
rules/.
1.3. Начиная использовать Веб-сайт, Пользователь считается принявшим условия
Соглашения в полном объеме, без всяких оговорок и исключений. В случае
несогласия Пользователя с какими-либо из положений Соглашения,
Пользователь не вправе использовать Веб-сайт. В случае если Дестра были
внесены какие-либо изменения в Соглашение в порядке, предусмотренном
пунктом 1.2 Соглашения, с которыми Пользователь не согласен, он обязан
прекратить использование Веб-сайта.
1.4. Условия настоящего Соглашения распространяются на отношения сторон,
возникающие при покупке Пользователем услуг в Мобильном приложении АО
«Тинькофф Банк», в части не противоречащей Условиям использования сервиса
оформления заказов в АО «Тинькофф Банк».

2. Условия использования Веб-сайта
2.1. Веб-сайт содержит сервис по формированию алгоритмов юридических задач
(далее — «Инструкции»), сервис по созданию и хранению юридических
документов (далее — «Документы»), а также иные сервисы правовой
поддержки. Пользователь имеет право безвозмездно использовать Веб-сайт для
его личной консультационной и иной поддержки. Доступ к Инструкциям и иным
сервисам правовой поддержки предоставляется бесплатно. Веб-сайт также
предоставляет Пользователю возможность приобретать шаблоны документов по
наиболее распространенным юридическим вопросам физических лиц на
условиях настоящего Соглашения и по цене, указанной на странице Сайта с
соответствующим шаблоном документа. Приобретенный Пользователем шаблон
хранится в личном кабинете Пользователя и доступен для редактирования и
скачивания.

2.2. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за
свои действия, связанные с использованием Веб-сайта, в том числе, если такие
действия приведут к нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а
также за соблюдение законодательства при использовании Веб-сайта.
2.3. При использовании Веб-сайта Пользователь соглашается не предпринимать
действий, которые могут рассматриваться как нарушающие законодательство
или нормы международного права, в том числе в сфере интеллектуальной
собственности, авторских и/или смежных прав, общепринятые нормы морали и
нравственности, а также любых действий, которые нарушают нормальную
работу Веб-сайта.
2.4. Дестра вправе посылать своим пользователям информационные сообщения.
Используя Веб-сайт, Пользователь в соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального
закона «О рекламе» дает свое согласие на получение сообщений рекламного
характера. Пользователь вправе отказаться от получения сообщений
рекламного характера направив Оператору письмо на адрес электронной почты
hello@destralegal.ru с пометкой «Отказ от уведомлениях о новых продуктах и
услугах и специальных предложениях».

3. Исключительные права на контент
3.1. Все материалы, доступные на Веб-сайте, в том числе элементы дизайна, текст,
графические изображения, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, базы
данных, музыка, звуки и другие объекты, являются объектами исключительных
прав Правообладателя.
3.2. Никакие материалы, доступные на Веб-сайте, не могут быть использованы без
предварительного разрешения Правообладателя. Под использованием
подразумеваются, в том числе воспроизведение, копирование, переработка,
распространение на любой основе.
3.3. Использование Пользователем любых материалов, доступных на Веб-сайте, в
том числе представленных на Веб-сайте шаблонов документов, для личного
некоммерческого использования, допускается при условии сохранения всех
знаков охраны авторского права и наименования Правообладателя в
неизменном виде.

4. Отсутствие гарантий, ограничение ответственности
4.1. Пользователь использует Веб-сайт на свой собственный риск. Доступ к Вебсайту предоставляется «как есть». Дестра не принимает на себя никакой
ответственности, в том числе за соответствие Веб-сайта и представленных на
нем материалов целям Пользователя.
4.2. Дестра не гарантирует, что: Веб-сайт и представленные на нем материалы
соответствуют/будут соответствовать требованиям Пользователя; доступ к Вебсайту будет предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок;
информация и материалы, представленные на Веб-сайте, будут точными и

надежными и могут использоваться для каких-либо целей или в каком-либо
качестве; качество какого-либо продукта, услуги, информации и пр.,
полученных с использованием Веб-сайта, будет соответствовать ожиданиям
Пользователя.
4.3. Любые информацию и/или материалы, доступ к которым Пользователь
получает с использованием Веб-сайта, Пользователь может использовать на
свой собственный страх и риск и самостоятельно несет ответственность за
возможные последствия использования указанных информации и/или
материалов.
4.4. Дестра не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие
вследствие использования Пользователем Веб-сайта или отдельной
информации, представленной на Веб-сайте.

5. Иные положения
5.1. Настоящее Соглашение представляет собой договор между Пользователем и
Дестра относительно порядка использования Веб-сайта и заменяет собой все
предыдущие соглашения между Пользователем и Дестра.
5.2. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные
настоящим Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Все возможные споры, вытекающие
из отношений, регулируемых настоящим Соглашением, разрешаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации. В настоящем
Соглашении, если из текста не следует иное, под термином «законодательство»
понимается как законодательство Российской Федерации, так и
законодательство места пребывания Пользователя.
5.3. Ввиду безвозмездности услуг, оказываемых в рамках настоящего Соглашения,
нормы о защите прав потребителей, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, не могут быть применимыми к отношениям между
Пользователем и Дестра.
5.4. Признание одного или нескольких положений настоящего Соглашения
недействительными или не имеющими юридической силы не влияет на
действительность иных положений настоящего Соглашения.
5.5. Бездействие со стороны Дестра в случае нарушения Пользователем положений
настоящего Соглашения не лишает Дестра права предпринять соответствующие
действия в защиту своих интересов позднее, а также не означает отказа Дестра
от своих прав в случае совершения в последующем подобных либо сходных
нарушений.
5.6. Условия настоящего Соглашения распространяются на отношения сторон,
возникающие при покупке пользователем услуг в Мобильном приложении АО
«Тинькофф Банк», в части не противоречащей Условиям использования сервиса
оформления заказов в АО «Тинькофф Банк».

